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У конфуцианистов главное
понятие – благоволение, у
моистов – универсальная
любовь, у таоистов –
сострадание, а у буддистов
– сердечная доброта.
Эти фундаментальные
ценности китайской
цивилизации можно
рассматривать как
образцы для развития
универсальной гармонии,
а следовательно и нового
гуманизма.
Ã Любовь», рисунок китайской тушью на рисовой бумаге Цю Чжен Пина, наклеенный на дамасскую
бумагу. Художник принес ее в дар ЮНЕСКО в 2006 году в ознаменование 60-летия Организации.
Произведение воспроизводится с любезного разрешения автора.

Путь в мир
Новый гуманизм не такое уж
новое явление, так-как речь идет
скорее о результате развития,
сформированного человеком. Его
зарождение можно связывать с
именем Жоржа Сартона [1884 – 1956],
известнoгo американскoгo историкa
бельгийского происхождения,
который дал гуманизму новое
научное определение. Чтобы понять
всю сложность человеческого
поведения, он обратился к истокам
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науки. В частности, он отстаивал
синтетическую философию
науки, с целью уничтожения
пропасти между естественными и
гуманитарными науками, окрестив
ее «новым гуманизмом». Однако
самое распространенное мнение,
что основателем этого движения
является американский литературный
критик Ирвинг Бэббит [1865 –
1933]. Потрясенный нашествием
материализма в Соединенных Штатах,

Бэббит считал, что Запад стал жертвой
эмоциональных и индивидуалистских
инстинктов, и выступал за умеренность
в излишествах и в потреблении. Будучи
врагом романтизма, он проповедовал
принципы которые расходились с

Позаимствовано из дискурса «Embrace The
Era of New Humanism» произнесенного Лю
Цзи во время 9-ого евро-китайского форума
организованного 27 и 28 июня в штабквартире ЮНЕСКО.

КУРЬЕР ЮНЕСКО . ОКТЯБРЬДЕКАБРЬ 2011 г. . 25

интеллектуальными тенденциями
его времени и были противоречивы.
Однако несмотря на это, его идеи
вызвали широкие отголосоки и
философские споры, и способствовали
cформированию консервативной
интеллектуальной мысли после Второй
мировой войны.
Гуманистическая философия
Бэббита внедрилась в китайское
политическое и литературное
пространство с помощью
многочисленных китайских студентовэрудитов, которым он преподовал в
Гарварде. Вдохновленный буддистскими
и конфуцианскими ценностями,
интеллектуал Бэббит сумел увлечь своих
студентов, которые впоследствии на
местном уровне стали проповедовать
новый гуманизм в ответ на Движение
4 мая, призывавшее к отказу от
традиционных китайских ценностей,
марксизма и радикальных верований.
Добродетель, внимание, гармония и
любовь
Практику античной китайской культуры
можно рассматривать как модель
для развития нового гуманизма. В
качестве примера можно привести
«Книгу перемен» (известную также под
названием «И-Цзин»), один из самых
древних классических китайских
текстов, автором которого был
император Фу Си [2953-2838 до н.э.]. Эта
книга склоняется в сторону равновесия
противоположностей и неизбежности
изменений. «Наблюдая за красками
неба, мы можем понять как меняются
времена года. Наблюдая за этическими
взаимоотношениями людей и обучая им
народ, мы можем менять общественные
традиции к лучшему». Иными словами,
мы должны изучать природу человека,
чтобы научиться ее совершенствовать
и уважать такие фундаментальные
ценности китайской культуры, как
добродетель, внимание, гармония и
любовь.
Hа протяжении своей длинной
истории, Китай всегда опирался на
внутреннее самосознание, а также на
личную и общественную добродетель,
которая направляла народ в
повседневной жизни и держала в
рамках социальное поведение.
Западная цивилизация, напротив,
управляла социальным поведением при
помощи внешней власти, основанной
на научных умозаключениях: отсюда и
главенство закона.
Расхождения между западной и
китайской цивилизациями подобны
двум полушариям мозга человека:
левая сторона в ответе за логику, а
правая- за эмоции. И лишь когда оба

полушария работают одновременно,
то потенциал человека проявляется во
всей полноте. Таким образом, логика
и эмоции должны объедениться для
создания полномасштабного понятия
нового гуманизма.
Китайцы уделяют крайне важное
значение «долгу признательности»,
который они испытывают по
отношению к другим людям и отдают
эти долги любой ценой.
Они также свято почитают
семейную привязанность и стремятся
избегать публичных конфликтов,
воздерживаясь, например, от
каких-либо судебных процессов со
своими родителями. Тем не менее
сложность заключается в том,
чтобы одновременно совместить
и лояльность по отношению к
государству, и сыновнюю любовь,

Расхождения между западной
и китайской цивилизациями
подобны двум полушариям
мозга человека: левая
сторона в ответе за логику,
а правая- за эмоции. И
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проявляется во всей
полноте.

таоистов – сострадание, a у буддистов
– сердечная доброта. Любовь является
неотъемлемой частью всех школ
китайской мысли.
Великий китайский философ
Конфуций [551 – 479 до н.э.] описал
благоволение как дар «человеколюбия».
«Если ты сам, – говорил он, – желаешь
звания и положения, тогда помоги
другим получить звание и положение.
Если ты хочешь, чтобы оценили твои
заслуги, тогда помоги другим, чтобы их
заслуги были оценены».
Для конфуциан конечной целью
являлось развитие мира универсальной
гармонии, где все люди любят друг
друга одинаково. Oбщество основанное
на всеобщей любви, должно помогать
менее обеспеченным, старикам,
сиротам и инвалидам; материальные
ресурсы должны использоваться во
имя человеколюбия, а общественные
богатства - должны быть равно
распределены между людьми.
Согласно учению известного
последователя Конфуция Мэн-цзы
[372 – 289 до н.э.], у человека от
природы четыре конечности и четыре
врожденных качества.
«Сострадание – это начало
благоволения, стыд – это начало
честности, скромность – начало
уважения, понимание добра и зла –
начало мудрости». Эти четыре начала
отличают человека от животного, и
только способствуя их развитию в
себе, человеческое существо может в
действительности считаться человеком.
Учения Конфуция и Мэн-цзы на
протяжении тысячелетий являлись
краеугольным камнем традиционной
китайской культуры. Они доминируют
и сегодня. Некоторые мыслители
полагают, что именно под влиянием
конфуцианства философы эпохи
Просвещения XVIII века создали
монументальную Декларацию прав
человека и гражданина 1789 года.
Содержание нового гуманизма
будет только богаче, если в него
будут включены понятия китайской
культуры. В условиях стремительно
развивающегося обществa,
построение гармоничного мира - этого
универсального идеала человечества,
взывает к рождению нового
гуманизма. Q

которая подразумевает уважение
детей к своим родителям.
В китайском социальном обществе
гармония требует от человека
сдержанного темперамента. Семьи
считают, что если они живут в
гармонии, у них будет материальный
достаток. Профессиональный
этикет также основан на понятии
«гармония - это источник богатства».
Для правителей государства гармония
является основной целью. Это сильно
отличается от западного общества,
которое верит в «выживание
сильнейшего» и в закон джунглей,
где «слабый становится добычей
сильного».
Гармония охватывает также
отношения идеального единства
между человеком и природой,
неотъемлемой частью которой он
является и чьи законы он должен
соблюдать.

ЛЮ ЦЗИ, почетный председатель

Конфуцианские корни гуманизма
У конфуцианистов главное понятие –
благоволение, у моистов – любовь, у
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школы бизнеса) и бывший вицепрезидент Китайской академии
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